
|[рило>кение к приказу

от 05.09.20 22 !{эу|9!- о
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процедурьп общественного наблгодения при проводении

олимпиад' конкурсов, Б[1Р в Р1БФ]/ оо|ш ш9 8

0бцдие поло)!(ения

1.1. Фбщественнь|ми наблгодателями при проведении олимпиад, конкуроов, Б|[Р,

во1п признаготоя гра)кдане Росоийокой Федерации. Фбщеотвеннь1е наблтодатели

привлека1отоя для осуществления набл}одения за ходом проведения олимлиад, конкурсов'

впР, во1п в Р1БФ9 ФФ11_1]ч{р 8.

1.2. Фбщеотвеннь]ми наблтодателями при проведении олимпиад, конкурсов' Б|[Р,

во1п могут бьтть педагогические работники других оо, предотавители родительской
общественности (при отоутотвии возможности возникновения конфликта интересов),

представители профеооиональнь]х сообществ' коллегиальнь]х органов управления

образования.

2. [1рава и обязанности общественнь[х наблподателей

2.|. в целях обеспечения соблтодения |1орядка проведения олимпиад, конкуроов, Б|{Р'

во1п общественньтм наблгодателям предоставляется право :

- находиться в аудитории, осущеотвляя наблтодение за проведением олимпиад'

конкурсов' впР, во11-т, гиА, итоговой аттестации присутствовать при проверке экспертами

работ учаотников, а так)ке при заполнении электронного протокола техническим

специалистом;
_ уточнять у координатора ФФ процедурнь1е вопрооь!' связаннь|е о проведением

олимпиад' конкурсов, Б[|Р' БФ1_{];

- получать необходиму}о информациго и ра3ъяснения от руководителя оо,
координатора ФФ по вопросам |1орядка проведения олимпиад' конкуроов' впР, во1п.

2 "2. Фблцественнь!е набл*одатели обязаньп:

-заблаговременно ознакомитьоя с документами, регламентиру}ощими организаци}о

общественного наблтодения при проведении олимпиад, конкуроов, Б|1Р, во1ш обязанностями

обществен ного наблтодателя ;

- на входе в ФФ предъявить документ' удоотоверятощий личность' а так)ке

удоотоверение общественного наблгодателя;

- прибьтть в ФФ не позднее чем за 30 минут до начала проведени'1 олимпиад'

конкуроов' впР, во1ш и находиться в ФФ в течение всего времени их проведения;

- получить у координатора ФФ актьт общеотвенного наблюдения при проведении

олимпиад' конкуроов' Б|!Р, БФ1]_1;

- соблтодать |[орядок на воех этапах проведения олимпиад, конкурсов, Б|1Р.

:.з. Ф6щчственнь|м наблходателям запрещается:
_ нарушать ход проведения олимпиад' конкурсов' Б[!Р, БФ11];

- использовать оредртва овязи, фото- и видеоаппаратуру, в том числе портативнь1е и

карманнь]е компь}отерь!' в аудитории проведения олимпиад' конкуроов, Б|[Р, БФ1]];

- оказь|вать содейотвие учаотникам олимпиад' конкурсов, впР, во11], в том числе

передавать им оредотва связи и электронно- вь1чиолительную технику' фото-, аудио- и
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4. пооле вь|хода всех учаотников из аудитории организатор переочить]вает количество
собраннь:х материалов и передает их координатору ФФ для обеспечения хранения

до момента проверки олимпиад, конкурсов, впР, во1ш.
5. |1орядок действий общественньтх наблтодателей по окончании:
5.1. Фбщественньтй наблгодатель имеет право осуществлять наблтодение за порядком:
- проведения проверки ответов участников олимпиад' конкурсов' Б|{Р' БФ111;

- загрузки результатов проверки ответов участников техническим опециалистом.
Фбщественньтй наблтодатель заполняет Акт (-|1иот) общеотвенного наблтодения при

проведении олимпиад' конкурсов' впР, во1п и передает его координатору ФФ.


